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Аннотация. В статье определена роль коммуникативного компонента учебного процесса и
особенности управления его качеством каждым из субъектов учебного процесса.
Определены признаки и показатели качества коммуникативной составляющей учебного
процесса, к которым отнесены: уровень использования в учебном процессе активных
методов обучения и современных технологий, а также степень создания преподавателями
творческой атмосферы для саморазвития студентов. На основе анализа научной литературы
разработана мониторинговая процедура «коммуникативность учебного процесса». Изложены
результаты реализации мониторинговой процедуры и принятие на их основе конкретных
управленческих решений по повышению межличностного взаимодействия субъектов
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способствовать повышению коммуникативности учебного процесса.
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Abstract. In article the role of a communicative component of educational process and feature of
management by its quality each of subjects of educational process is defined. Signs and indicators
of quality of a communicative component of educational process to which are carried are defined:
use level in educational process of active methods of training and modern technologies, and also
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basis of the analysis of scientific literature the monitoring procedure "communicativeness of
educational process" is developed. Results of realization of monitoring procedure and acceptance on
their basis of concrete administrative decisions on increase of interpersonal interaction of subjects
of educational process are stated. Recommendations about carrying out actions which will promote
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institution is confirmed.
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Общение является одним из ведущих факторов развития личности. В процессе
деятельности именно общение развивает природные чувства личности, духовно обогащает
ее, способствует более эффективному усвоению знаний и овладению трудовыми навыками
[1]. Общение в процессе профессиональной подготовки, по мнению И. Зимней, является
процессом систематических коммуникативных действий со стороны преподавателя с целью
вызвать ответную реакцию студентов. Однако такой подход указывает на субъект-объектное
взаимодействие педагогов и студентов, в основе которого заложено множество недостатков,
и прежде всего, изначальное создание пассивной позиции студентов и низкой мотивации их
обучения.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что студенты – это активные субъекты
учебного процесса, о чем свидетельствует множество исследований К. АбульхановаСлавской, В. Андреева, А. Асмолова, Е. Бондаревской, Т. Кузнецовой, А. Леонтьева,
В. Ляудиса, В. Серикова, В. Сластенина и др. Мы исходим из того, что взаимодействие
студентов в процессе профессиональной подготовки с другими субъектами учебного
процесса и управление его качеством неразрывно связаны. В соответствии с этим учебный
процесс, который осуществляется в интересах профессионального и личностного развития
студентов, не может функционировать без определенного участия последних в его
управлении, поскольку само управление является процессом выстраивания эффективного
межличностного взаимодействия.
Учеными признано, что действенным инструментов управления качеством
современного учебного процесса в вузе является мониторинг. При этом, если результативная
сторона управления качеством учебного процесса исследована достаточно широко, то
проблема управления процессной стороной учебного процесса, в том числе и при участии
студентов, решена пока недостаточно. В этом контексте можно выделить исследования
Н. Байдацкой [2], Л. Васильевой [3], Л. Коробович [4], Н. Кругловой [5], А. Кукуева [6],
И. Найденовой [7], О. Островерх [8], Е. Сергеевой [9], М. Чандры [10] и других ученых.
Однако в этих работах недостаточно отражены вопросы организации мониторинга качества
коммуникативного компонента учебного процесса в вузе. Проблема аспектного изучения
качества учебного процесса в вузе связана, по мнению А. Семченко, с «отсутствием научно
обоснованных единых показателей и критериев оценки качества образования» [11].
Целью этой статьи является разработка и реализация мониторинговой процедуры по
выявлению уровня качества коммуникативного компонента учебного процесса в высшем
учебном заведении.
Коммуникативный компонент учебного процесса в вузе мы рассматриваем как
составляющую, которая обеспечивает передачу знаний, умений и навыков, опыта
деятельности благодаря организации субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и
студентов [12].
Безусловно, что обеспечение качественного взаимодействия, прежде всего, зависит от
совместных усилий преподавателей и студентов. Однако и организаторы учебного процесса
не должны оставаться в стороне. Именно от них, личной позиции управленцев (особенно
высшего уровня) зависит создание в вузе условий по овладению преподавателями и
внедрению в учебный процесс современных педагогических технологий, возможности
использовать активные методы обучения, значительная часть которых требует наличия
современных технических и информационных средств.
Представители организационно-управленческой структуры должны отслеживать как
результативность собственных действий по обеспечению эффективного взаимодействия
между преподавателями и студентами, так и оценивать усилия преподавателей по
использованию активных методов обучения и современных педагогических технологий, их
влияние на развитие профессиональных и личностных качеств у будущих специалистов.
Мониторинг качества организации управленцами коммуникативного компонента
заключается в установлении уровня использования современных педагогических технологий
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и методов обучения, изучение и распространение среди преподавателей различных
подразделений вуза передового опыта педагогической деятельности. Исследование
индивидуальных особенностей студентов и формирование психологического климата в
студенческой группе для организации эффективной учебно-познавательной деятельности
непосредственно не входит в компетентность организационно-управленческого звена.
Однако в высших учебных заведениях могут создаваться структуры, которые помогают
студентам и преподавателям решать вопросы индивидуального развития, преодоления
адаптационных проблем и разрешения конфликтных ситуаций. Поэтому при наличии таких
структур мониторинг качества коммуникативного компонента можно значительно
расширить, что положительно отразиться на более глубоком изучении проблем
межличностного взаимодействия в учебном процессе.
Исходя из того, что процесс обучения – это процесс взаимодействия преподавателя и
студента, то в соответствии с этим учебный процесс в высшем учебном заведении
становится построением их совместной деятельности в соответствии с заранее заданными
характеристиками [13]. О качестве учебного процесса, построенного на этой основе, можно
судить по наличию организованного преподавателем субъект-субъектного взаимодействия и
уровню использования активных методов обучения.
Для студентов при такой организации деятельности становится важным не столько
учебная информация, сколько личность самого преподавателя, который становится
организатором образовательного процесса, консультантом, посредником между студентом и
«социальным опытом в форме культуры» [14]. Именно привлечение студента к диалогу, по
мнению В. Буряка, вынуждает его размышлять, искать дополнительную информацию, пути
совместного принятия решений. Особое значение при этом имеет уровень
коммуникативности практических занятий. Целесообразным при этом становится
использование таких активных методов обучения, как метод проектов; игровых,
дискуссионные, проблемные методы; кейс-метод; экскурсии, круглые столы, встречи со
специалистами и т.д.
Считаем, что к признакам качества коммуникативного компонента учебного процесса
в высшем учебном заведении можно отнести:
 уровень использования активных методов обучения и современных технологий
для полноценного развития профессиональных и педагогических личностных качеств у
будущих специалистов;
 степень создания преподавателями атмосферы поощрения и стимулирования
студентов к саморазвитию, самореализации и самосовершенствования в процессе
возникновения и реализации профессиональных целей и планов за счет организации
эффективного субъект-субъектного взаимодействия.
Высокий уровень информационного и учебно-методического обеспечения,
качественная организация преподавателем учебного процесса являются важными, но не
главными аспектами его деятельности по управлению учебным процессом. Напомним, что
учебный процесс – это сочетание процесса обучения с процессом преподавания,
целенаправленное сознательное взаимодействие студента и преподавателя. Только
эффективное взаимодействие этих субъектов учебного процесса становится основой
качественной подготовки специалистов. Особое место в построении эффективного
взаимодействия между преподавателем и студентами занимают интерактивные технологии,
позволяющие, по мнению О. Вагановой, «перейти к активному применению студентами
знаний в модельных или реальных ситуациях профессиональной деятельности» [15].
Опираясь на определение Н. Волковой педагогической коммуникации как системы
непосредственных или опосредованных связей и взаимодействий преподавателя, которые
реализуются с помощью вербальных и невербальных средств, средств компьютерной
коммуникации [16], считаем необходимым мониторинг управления преподавателями
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качеством коммуникативного компонента учебного процесса вуза сосредоточить на
исследовании:
 соответствия форм и методов обучения, которые применяют преподаватели для
максимально полного овладения студентами профессионально важными знаниями,
умениями и навыками по дисциплинам;
 уровня применения в учебном процессе активных методов обучения и
современных педагогических технологий;
 учета индивидуально-психологических особенностей студентов для организации
их учебно-познавательной деятельности;
 степени создания преподавателями атмосферы поощрения и повышения
мотивации студентов к овладению знаниями по дисциплине и будущей профессиональной
деятельности.
В учебном процессе личность преподавателя занимает ведущее место. Именно
поэтому студенты чаще ценят не только высокий уровень владения учебным материалом, но
и возможность преподавателя заинтересовать аудиторию, поддерживать со студентами
контакт, доброжелательно и равнозначно относиться к студентам, проявлять высокую
культуру общения, не бояться вести дискуссию. Исследования названных аспектов
деятельности преподавателя со стороны студентов составляют сущность мониторинга
качества коммуникативного компонента учебного процесса в высшем учебном заведении.
Однако преподаватель является только одним из участников процесса коммуникации.
Важно, чтобы его действия, стремление предоставить студенту качественное образование
находили отклик у самих студентов, которые также должны научиться профессиональному
общению и выстраиванию взаимодействия с окружением, независимо от индивидуальных
психологических и других характеристик любого из этого окружения.
Поэтому мониторинг качества коммуникативного компонента учебного процесса в
вузе при активном участии в нем студентов должен, на наш взгляд, осуществляться в двух
направлениях. Во-первых, можно выявить уровень удовлетворения студентов организацией
взаимодействия в процессе теоретического обучения, учебных и производственных практик,
научно-исследовательской и самостоятельной работы; установить целесообразность, с точки
зрения студентов, использования разных видов и форм этого взаимодействия, а также
влияние на результаты профессиональной подготовки. В этом контексте мониторинг
качества коммуникативного компонента учебного процесса будет состоять в определении
уровня коммуникативного взаимодействия с преподавателями, администрацией и другими
студентами, а также уровня развития коммуникативных умений самих студентов.
Исходя из сказанного выше, коммуникативность учебного процесса, на наш взгляд,
должна определяться такими показателями, как:

уровень использования активных методов обучения и педагогических
технологий;

уровень взаимодействия всех субъектов учебного процесса
Исследование существующих научно-практических наработок, в том числе В. Горба
[17], А. Денисенко [18], С. Кретович [19], С. Кузенковой [20], А. Пульбере [21],
О. Туржанской [22], Т. Хорунженко [23], Л. Чуриной [24] и др., позволило разработать и
реализовать в учебном процессе ГУ «Луганский университет имени Тараса Шевченко» на
протяжении 2008 – 2013 годов мониторинговую процедуру «Коммуникативность учебного
процесса», алгоритм и результаты которой мы приводим ниже.
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Разработка и реализация мониторинговой процедуры
«Коммуникативность учебного процесса»
1. Цель мониторинговой процедуры – выявить уровень взаимодействия студентов и
преподавателей в учебном процессе.
2. Методы проведения мониторинговой процедуры – анкетирование студентов и
преподавателей, наблюдения, экспертная оценка.
3. Респондентами стали студенты и преподаватели. В роли организаторов
анкетирования выступают представители учебно-методических комиссий институтов
(факультетов) и заместители директоров (деканов) по учебной работе. Наблюдение
проводили заведующие кафедр, ведущие специалисты по направлениям подготовки,
представители учебно-методической комиссии университета. Экспертами стали заведующие
кафедр, председатели учебно-методических комиссий институтов (факультетов) и
университета. Анализ результатов анкетирования, наблюдений, экспертных оценок и
принятие соответствующих управленческих решений об улучшении качества учебного
процесса были возложены на заведующих кафедрами, директоров институтов (деканов
факультетов) и ректорат.
4. Проводится ежегодно на каждом факультете (институте) по установленному
графику.
5. Мониторинговая процедура предусматривала разработку анкет для преподавателей
и студентов с целью двусторонней оценки уровня педагогического взаимодействия. Анкеты
построены в виде высказываний, которые оцениваются одним из четырех предоставленных
вариантов. Для выявления истинного взгляда студентов и преподавателей на одну и ту же
проблемную сферу при составлении анкет было обеспечено пересечение высказываний.
Каждый новый цикл мониторинга предусматривал некоторую корректировку анкет с
целью учета наиболее актуальных проблем учебного процесса.
Наблюдение за ходом проведения занятий, экспертиза использования различных
методов и технологий обучения происходила во время проведения преподавателями
открытых занятий или плановых проверок со стороны заведующих кафедр и председателей
учебно-методических комиссий. Для занесения данных экспертной оценки были
разработаны экспертные листы с учетом методических рекомендаций по исследованию
деятельности преподавателей.
6. Мониторинговая процедура проводилась ежегодно, начиная с 2008 года. На первом
этапе разрабатывался мониторинговый инструментарий в соответствии с выявленными во
время предварительного мониторинга проблемами педагогического взаимодействия
студентов и преподавателей. Следующим аспектом мониторинговой процедуры было
проведение анкетирования, организаторами которого стали члены рабочей группы. Если
анкетирование среди студентов происходило во внеучебное время, но в целом в
академической группе, то для анкетирования преподавателей бланки анкет были переданы
на кафедры, чтобы преподаватели в свободное время смогли обработать их. Полученные в
ходе анкетирования, наблюдений и экспертиз данные обсуждались на совещаниях учебнометодических комиссий структурных подразделений и университета, а затем с конкретными
предложениями передавались для принятия оптимальных управленческих решений
директорам (деканам) институтов (факультетов) и ректорату.
7. Обработка данных проводилась членами рабочей группы мониторинга. После
анкетирования подсчитывалось среднее значение и стандартные отклонения, которые
становились предметом дальнейшего анализа и обсуждения. Отдельно анализировались
результаты наблюдений и экспертных оценок. По каждому структурному подразделению
готовился аналитический отчет. Результаты мониторинга неоднократно становились темой
обсуждения учебно-методической комиссии и Ученого совета университета. Было принято
решение относительно:
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 организации в университете «Школы молодого преподавателя» и привлечения к
ее работе преподавателей, которые имеют стаж преподавательской работы менее 5 лет;
 организации квалификационной комиссии, которая должна решать вопрос о
продлении сроков контрактов с преподавателями, научно-педагогическая деятельность
которых вызывает недовольство или определенные сомнения.
Использование методов математической статистики, в частности, расчет
непараметрического критерия Фишера, выявило существенное превышение его
экспериментального показателя над критическим значением
(1,857 > 1,64). Однако
результаты мониторинга свидетельствуют о наличии значительного числа студентов (33,3%),
которые не довольны уровнем взаимодействия с преподавателями, стилем их общения со
студентами и преобладанием традиционных методов обучения. Считаем, что не в полной
мере были решены вопросы, связанные с:
 созданием и переоборудованием специализированных и компьютерных
аудиторий, обновлением технических средств обучения;
 содействием подготовке научно-педагогических кадров и повышению
квалификации профессорско-преподавательского состава;
 более широким внедрением в учебный процесс современных педагогических
технологий и активных методов обучения.
Однако реализация мониторинговой процедуры подтвердила действенность этого
инструмента в управлении качеством учебного процесса в вузе и, в частности, улучшения
его коммуникативности, что дает основание для его внедрения в систему управления
качеством мониторинговых механизмов на постоянной основе.
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